
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ПРЕЗИДИУМА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 

МОСКОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ   

СОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

                                      П Р О Т О К О Л   № 29     
г. Москва                                                                                   « 28 » сентября 2022 г. 

 

Об участии Московского городского комитета профсоюзных организаций культуры 

во Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд!»  

 

 Ежегодно в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»  профсоюзы 

России проводят Всероссийскую акцию, участниками которой являются и Московские 

профсоюзы. 

 Московский городской комитет профессионального союза работников культуры 

предлагает провести кампанию в рамках Всемирного дня действий          «За достойный 

труд!», с учетом сложившейся социально-экономической и политической обстановки в 

формате: заседаний профкомов, собраний профсоюзного актива, гуманитарных акций в 

поддержку участников специальной военной операции на территории Украины, 

Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике (далее – ДНР и 

ЛНР), а также их гражданского населения и размещения информации об акции на 

информационных ресурсах профсоюза, ППО.  

 Президиум  Общественной организации - Московского городского комитета 

профессионального союза работников культуры 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять участие в акции Московских профсоюзов в рамках Всемирного 

          дня действий «За достойный труд!» под девизом: «Zа Достойный труд!»,     

          «Zа Президента!», «Все для фронта! Все для Победы!». 

2. Развернуть организационную работу по  подготовке и проведению акции 

профсоюзов «За достойный труд!», с целью привлечения внимания 

общественности и трудовых коллективов к социально-экономическим вопросам. 

3. Членским организациям Московского городского профессионального союза 

работников культуры  рассмотреть с 1 по 6 октября 2022 года на заседании 

выборных органов и собраниях просоюзного актива следующие вопросы: 

• Ход выполнения коллективных договоров;  

• Основные параметры системы оплаты труда в организации (размер средней 

зарплаты, доля оклада (в %) и доля стимулирующих выплат (в %) в структуре 

заработной платы, критерии интенсивности труда) (Приложение №1); 

• Выполнение Майских Указов Президента и Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях системы 

оплаты труда работников государственных и муниципательных учреждений на 

2022 году, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 23 декабря 2021 года 

(Приложение №1); 

• Совершенствование системы оплаты труда в целях снижения межрегиональной 

дифференциации в оплате труда работников государственных и муниципальных 



образовательных учреждений (Приложение №1); 

• Об эффективности работы системы управления охраной труда в организации и 

соответствие ее процедур требованиям нормативных правовых актов (далее - 

НПА), вступившим в действие в 2021-2022 гг. (Приложение №2); 

• Возможность оказания гуманитарной помощи гражданскому населению 

(продуктовые наборы, наборы личной гигиены, одежда, книги), а также 

поддержки воинам-участникам специальной военной операции на территории 

Украины, ДНР и ЛНР, проходящих лечение и реабилитацию в госпиталях и 

санаториях Москвы и Подмосковья (выступление художественных коллективов, 

учащихся ДШИ); 

            Информацию о проведении заседаний направить в Московский городской   

           комитет профсоюза до 9 октября 2022 года.  

4. Профсоюзным организациям предоставить в городской комитет План 

мероприятий по проведению благотворительных акций для участников   

специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР, а также их 

гражданского населения. 

5. Организовать сбор денежных средств в поддержку участников специальной 

военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР, а также их гражданского 

населения. 

             Контроль за выполнением постановления возложить на финансовый отдел  

         — Литманскую Г.Г. 

6. Подготовить и опубликовать на сайтах, а так же на личных страницах профактива 

в социальных сетях, обращения руководителей профсоюзных организаций «За 

достойный труд!». 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел организационной 

работы - Краснову Т.Ф. 

 

 

       Председатель                                                                        Н.Т.Чапарова             


